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Спутниковое вещание будет возможным 
только после запуска нового спутника 
KazSat-3, полезная нагрузка для которо-
го как раз сейчас проектируется. Ориен-
тировочно спутник будет запущен  в 2012 
году. Однако если частоты будут получе-
ны уже сейчас, не дожидаясь спутнико-
вого вещания, можно запустить на них 
эфирное цифровое телевидение на этих 
частотах. Первый этап — мобильное теле-
визионное вещание в Алма-Ате и Астане.
В качестве одного из самых подходящих 
форматов вещания рассматривается 

новый гибридный стандарт для мобильного 
телевидения DVB-SH. «Мы рассматрива-
ем варианты DVB-T, DVB-T2, DVB-SH», — 
рассказывает Нуржан Шамшадинович 
Юсупов, председатель Совета директо-
ров Kazsatnet. Вариант DVB-SH интере-
сен тем, что это стандарт для гибридного 
вещания — в малонаселенных областях 
можно использовать спутниковый прием. 

Для уверенного приема сигнала S-диапа-
зона внутри помещения, там, где нет на-
земных сетей, нужно будет устанавливать 
на крыше стационарную антенну. 

В регионах с более плотной застрой-
кой предполагается усиливать сигнал с 
помощью наземных ретрансляторов, а 
для создания нужной инфраструктуры — 
привлечь к сотрудничеству операторов 
мобильной связи. «24 декабря 2009 года 
в Казахстане прошло заседание Межве-
домственной комиссии по радиочастотам, 
на которой было принято решение о вы-

делении сотовым операторам частот 3G 
в соседней к S-диапазону полосе частот 
2175-2200 MГц. Операторы мобильной 
связи будут модернизировать свои сети и 
на тех же самых сайтах могут устанавли-
вать и передатчики для DVB-SH», — пояс-
няет Нуржан Юсупов. — Сейчас у нас идут 
переговоры с сотовыми операторами. 
Мы как государственная компания хотим 
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Государственная компания АО «Национальная компания Kazsatnet», занимающаяся 

организацией каналов передачи данных для государственных органов Казахстана и 

развитием программы «электронного правительства», планирует получить разрешение 

на вещание в S-диапазоне (2.1 ГГц) и развернуть гибридное телевизионное вещание на 

этих частотах. 

Наличие кабельного и спутникового телевидения в домохозяйствах городов Казахстана 

с населением 70 тысяч и более человек (%, шт. домохозяйств)

(источник — презентация на  CSTB 2010)

Кабельное ТВ
502777
25,6%

Спутниковое ТВ 
с абонентской 

платой
24526
1,2%

Спутниковое ТВ  без 
абонентской платы

24526
1,2%

Ничего из 
перечисленного 

1245170
63,4%

создать технологическую площадку и ве-
щать республиканские телеканалы, быть 
регулятором этого вещания, а мобильным 
бизнесом, поднятием ARPU, пусть зани-
маются сотовики — у них это прекрасно 
получается, у них есть собственные сети 
продажи».

Предполагается, что пакет из 5-6 
государственных каналов мобильные 
операторы будут передавать бесплат-
но, а на оставшихся нескольких смогут 
организовывать платное вещание и за-
рабатывать на этом. В результате опера-
торы мобильной связи смогут предложить 
абонентам максимально широкий спектр 
услуг передачи видео. Для вещания будет 
использоваться DVB-SH, а для видео по 
запросу — мобильная связь 3G.

Для решения задачи доставки госу-
дарственных каналов на территории 
Казахстана с помощью использования 
спутника и инфраструктуры мобильных 
операторов такая модель вполне под-
ходит. Она позволяет быстро запустить 
цифровое телевидение. Программа не 
заменит, конечно, программу перехода 
на эфирное цифровое ТВ, которая парал-
лельно разрабатывается Правительством 
Казахстана, она дополнит ее. Однако, 
как говорит Нуржан Юсупов, есть веро-
ятность, что именно такой вариант цифро-
вого эфирного вещания будет запущен в 
Казахстане первым — тестовое вещание 
в Астане и Алма-Ате планируется начать 
уже летом: «В марте будет решен воп-
рос с выделением компании частот. При 
идеальном стечении обстоятельств мы 
планируем запустить в июле пилотный 
проект в Астане». 

«Если у нас все получится, в ближай-
шее время можно будет говорить, что тер-
ритория Казахстана полностью покрыта 
цифровым вещанием».
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